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ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
21 ноября в Кремле состоялась церемония вручения государственных 

наград. Президент России Владимир Путин вручил Председателю ФНПР 
Михаилу Шмакову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Прези-
дент вручил ордена и медали за выдающиеся достижения в области куль-
туры, медицины, спорта, производства.

Председатель ФНПР поблагодарил президента за столь высокую награ-
ду и оценку деятельности Федерации Независимых Профсоюзов России 
по защите прав и интересов трудящихся страны.

– Эта награда относится не только ко мне, но и ко всем тысячам, сотням 
активистов, которые работают в профсоюзах и которые честно служат 
своей Родине. Мы в дальнейшем все намерены защищать права трудя-
щихся так, чтобы жизнь у них была лучше с каждым днём. И будем всегда 
служить России, выполнять законы Родины, несмотря на некоторые не-
правильные трактовки наших законов, – заявил Михаил Шмаков.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРОФОБЪЕДИНЕНИЯ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ

Руководители Профобъединения, областных отраслевых профсоюзов, 
специалисты  облсовпрофа приняли участие в публичных слушаниях по 
проекту закона Воронежской области об областном бюджете на 2020 год 
и  на плановый период 2021 и 2022 годов.

Такие встречи, на которых рассматриваются значимые финансовые во-
просы области, влияющие на уровень жизни населения, уже стали тради-
ционными.

Руководитель департамента финансов Воронежской области Надежда 
Сафонова ознакомила участников с основными параметрами проекта 
областного бюджета на 2020 год, сохраняющего социальную направлен-
ность. Она доложила о доходах и расходах, как общих, так и по отраслям 
социальной сферы и  развития экономики. Особенно подробно останови-
лась на статьях расходов, касающихся заработной платы, компенсации от-
дельным категориям граждан, организации учебы и лечения, строитель-
ства инженерной и социальной инфраструктур.

На встрече прозвучало немало вопросов от профсоюзной стороны, ка-
сающихся финансирования образовательных учреждений, в том числе 
улучшения материально-технической базы организаций среднего про-
фессионального образования, долечивания больных в санаторных усло-
виях,  субсидий организациям, осуществляющим перевозку пассажиров 
автотранспортом, и другие.

По заданным вопросам были получены ответы и разъяснения от руково-
дителя департамента финансов Воронежской области Надежды Сафоно-
вой, а также представителей  других отраслевых департаментов.

ЗАЩИТА ПРАВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Важное направление в работе  Воронежской областной организации 
Профсоюза работников здравоохранения РФ – это защита прав и интере-
сов членов профсоюза, в том числе в судебном порядке. Подтверждением 
этого являются следующие примеры.

По обращению медицинского работника Е. (БУЗ ВО «Бобровская  РБ») 
было оформлено исковое заявление в суд о признании права на досроч-
ную пенсию. В результате чего суд удовлетворил исковые требования в 
полном объеме, обязав Пенсионный фонд включить в специальный стаж 
периоды повышения квалификации и дни отдыха, предоставленные за 
сдачу крови (донорские дни) в льготном исчислении,   и назначить пен-
сию с даты обращения в Пенсионный фонд.

Судом были удовлетворены в полном объеме требования медицинских 
работников О. (БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница 
№ 1) и И. (БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница № 2») 
о включении в подсчет  специального стажа периода  работы в льгот-
ном исчислении  и назначении пенсии с момента обращения в Пенси-
онный фонд РФ.

А в апреле текущего года судом удовлетворено требование медицинского 
работника О. о признании права на присвоение звания «Ветеран труда». 

И все это проходило с участием  правового инспектора труда ЦК Проф-
союза работников здравоохранения по Воронежской области Светланы 
Семирод.

«ЗОЛОТЫЕ РУКИ» РАБОЧИХ 
15 ноября состоялся финал областного конкурса профессионального 

мастерства «Золотые руки», в котором приняли участие представители 19 
промышленных предприятий г. Воронеж и Воронежской области. 

Оценку уровня профессионального мастерства участни-
ков проводило по каждой специальности компетентное жюри, 
в состав которого входили представители департамента про-
мышленности Воронежской области, профильные специалисты промыш-
ленных предприятий и преподаватели образовательных учреждений. 
Учитывались качество работ, соблюдение нормативов, правил охраны 
труда и др. 

Названы победители конкурса. 
В КАТЕГОРИИ «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»
по профессии «Токарь»:
1 место – Доровской Александр, АО «Турбонасос»;
2 место – Ердеков Станислав,  ООО «Рудгормаш-Комплект»;
3 место – Лавров Владимир, АО «КБХА»;
по профессии «Фрезеровщик»:
1 место – Борисов Дмитрий, АО «КБХА»;
2 место – Морозов Константин, АО «Борхиммаш»;
3 место – Иващенко Павел, АО «Минудобрения»;
по профессии «Оператор станков с программным управлением»:
1 место – Хаванских Вячеслав, АО «КБХА»;                  
2 место – Лексункин Игорь, ОАО «БКМЗлит»;
3 место – Овсянников Алексей, АО «КБХА»;
по профессии «Электросварщик»:
1 место – Конторин Александр, ОАО «Тяжмехпресс»;
2 место – Жлуктенко Максим, АО «Минудобрения»;
3 место – Цуриков Дмитрий, АО «РИФ».
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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

НА ЗАСЕДАНИИ ГЕНСОВЕТА ФНПР
Ирина БОРИСОВА

По сообщению Департамента об-
щественных связей ФНПР, 30 октя-
бря в Москве состоялось заседание 
Генерального Совета Федерации 
Независимых Профсоюзов России. 
В нем приняли участие предста-
вители правительства, объедине-
ний работодателей, Федерального 
Собрания Российской Федерации. 

Обсуждались задачи профсоюзов 
по выполнению решений Х съезда 
ФНПР, Программа нормотворческой 
деятельности ФНПР, а также вопрос 
о собственности профсоюзов и по-
вышении эффективности ее исполь-
зования, ряд других вопросов.

В своем докладе Председатель 
ФНПР Михаил Шмаков подчер-
кнул, что результаты работы Съез-
да, ставшего этапным в истории 
развития профсоюзного движения, 
нашли достойный практический 
отклик в членских организациях, 
где, как правило, выработаны меры 
по реализации его решений, а в 
ходе этой работы проводятся разъ-
яснение и пропаганда материалов 
съезда.

Характеризуя современную си-
туацию, глава ФНПР отметил, что, 
«если в стране нет роста экономи-
ки, то нельзя рассчитывать и на 
рост заработной платы. А пятилет-
ка снижения доходов населения 
наглядно говорит о серьезных про-
блемах в экономике…». По мнению 
М. Шмакова, «рассказы правитель-
ства об «успехах» – ничто иное, как 
сигналы из «параллельной вселен-
ной», в которой нет низких зарплат 
и пенсий, квазиналогообложения и 
высокого уровня бедности… Дей-
ствующий механизм социального 
партнерства способен решать стоя-
щие перед страной экономические 
задачи, но только в том случае, ког-
да переговоры ведут ответствен-
ные стороны, заинтересованные в 
принятии эффективных решений в 
интересах народа, а не в том, чтобы 
«заболтать» проблему и оставаться 
в «параллельной вселенной».

На имеющиеся противоречия 
правоприменительной практики в 
сфере труда и проявления недобро-
совестности со стороны социаль-
ных партнеров обратил внимание 
участников заседания заместитель 
Председателя ФНПР Сергей Некра-
сов. Представляя Программу нор-
мотворческой деятельности ФНПР, 
он аргументировал необходимость 
ее принятия явной недооценкой 
стоимости труда в стране, наруше-
ниями международного правового 
принципа равного вознаграждения 
за труд равной ценности.

Глава Пенсионного фонда РФ Ан-
тон Дроздов остановился на сегод-
няшних проблемах пенсионного 
обеспечения, включая «серые» и 
«черные» зарплаты. Он рассказал 
о взаимодействии фонда и проф-
союзов в рамках соглашения, дей-
ствующего с 2011 года, о «про-
ведении Пенсионным фондом 
6 тысяч образовательных меропри-
ятий по пенсионным вопросам и 
2 млн информационных материа-
лов по налоговым и другим вопро-
сам, заключении 1 млн 200 тысяч 
договоров фонда с предприятиями». 
Антон Дроздов попросил профсою-
зы помочь в повсеместном заклю-
чении таких договоров, важных 
для пенсионного обеспечения ра-
ботников.

В дискуссии по докладам 
М. Шмакова и С. Некрасова члены 
Генерального совета поддержали 
высказанное главой ФНПР предло-
жение о том, что «в современных 
условиях перед профсоюзами стоит 

задача «держать порох сухим», дей-
ствовать более решительно, уметь 
драться за каждый рубль работни-
ка». При этом сосредотачиваться на 
увеличении реальной заработной 
платы, повышении доходов и поку-
пательной способности населения, 
сохранении социальных гарантий, 
защите трудовых прав работников и 
прав профсоюзов.

В своем выступлении Председа-

тель Союза «Воронежское областное 
объединение организаций профсо-
юзов» Евгений Проняев остановил-
ся на конкретных проблемах в опла-
те труда и представил конкретные 
предложения по их решению.

Он отметил, что в последнее 
время наблюдается определенный 
рост задолженности по выплате 
заработной платы, причем в абсо-
лютном большинстве это происхо-
дит на предприятиях-банкротах. И 
если на действующих предприяти-
ях у работников есть перспектива 
вернуть честно заработанные день-
ги, то на предприятиях, находящих-
ся в стадии банкротства, она прак-
тически «нулевая». В этой связи в 
марте текущего года Президиум 
Воронежского Профобъединения 
обратился к депутатам Госдумы от 
Воронежской области с предложе-
нием инициировать внесение из-
менений в федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротстве)», 
устанавливающих механизм удов-
летворения требований по оплате 
труда при банкротстве юридиче-
ского лица во внеочередном по-
рядке, а не во вторую очередь, как 
в настоящее время. 

Евгений Проняев обратился с 
просьбой к членам Генсовета под-
держать в регионах это предложе-
ние. И далее он сказал:

– Второе, на что хочу обратить 
ваше внимание, касается введе-
ния прогрессивной шкалы НДФЛ. 
Нельзя  назвать справедливым и 
гарантирующим социальную гар-
монию тот факт, когда у 3% населе-
ния сосредоточено 90% денежных 
средств. Тем более что налоговая 
служба, как заявил ее руководи-
тель на встрече с Президентом 
Российской Федерации 6 мая 2019 
года, стабильно повышает эффек-
тивность своей работы по сбору 
налогов. После этого опасений в 
том, что граждане с большими до-
ходами не станут платить налоги, 
не должно быть.

Третье. В последние годы работа 
по легализации выплаты заработ-
ной платы, в том числе и с участи-
ем профсоюзов, имеет некоторый 
положительный результат. Так, в 
нашей области в составе денежных 
доходов населения доля оплаты 
труда за 2015-2018 годы выросла с 
41,2%  до 47,2%, а прочих доходов – 
снизилась с 33,9% до 24,5%.

Но решить эту проблему без 
установления государством тре-
бований и ответственности за их 
выполнение практически невоз-
можно.

Четвертое. Для решения проблем 
в оплате труда мы используем воз-
можности механизма коллектив-
но-договорного регулирования в 
рамках соглашений всех уровней 
и коллективных договоров. Однако 

в последние годы отдельные соб-
ственники (работодатели) уклоня-
ются от заключения коллективных 
договоров, препятствуют работе 
профсоюзных организаций, стара-
ются уменьшить расходы на про-
ведение спортивных, культурных и 
других социальных мероприятий, 
снижают уровень социальных вы-
плат работникам, отказываются от 
повышения и индексации заработ-
ной платы. Договориться с такими 
работодателями становится все 
сложнее.

Как никогда, в этом году пере-
говоры с работодателями по под-
готовке проекта регионального 
соглашения на следующий срок 
(2020-2022) оказались наиболее 
сложными. Нам пришлось с вы-
ездом на многие крупные пред-
приятия непосредственно руково-
дителям обосновывать позицию 
профсоюзов. В итоге объединение 
работодателей согласилось с боль-
шинством наших предложений.

Одновременно существует и 
другая проблема – это отказ рабо-
тодателей от присоединения к со-
глашению. Поэтому в настоящий 
момент на региональном уровне 
в рамках нашей законодательной 
инициативы мы разработали зако-
нопроект о внесении изменений в 
региональный закон о социальном 
партнерстве в части установления 
критериев отказа работодателей от 
присоединения к соглашениям.

Нами также направлены обраще-
ния в Минтруд РФ о правомочности 
такого регионального нормативно-
го акта, однако ответа пока не по-
лучили.

Естественно, нам всем  проще бы 
работалось, если бы подобный до-
кумент был проработан в регионах 
и стал федеральным законом.

Считаем наиболее эффективным 
решением задачи повышения зара-
ботной платы:

– установление на федеральном 
уровне, в том числе законодатель-
но, достойных норм и гарантий, 
уровень которых на местах, в кон-
кретных организациях, нельзя сни-
жать.

Поэтому необходимо усилить 
наши совместные действия в этом 
направлении, используя возможно-
сти, в первую очередь, Российской 
трехсторонней комиссии и профсо-
юзной группы в Госдуме.
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Виктор СЛАУТИН, председатель 
ППО АО «Минудобрения»

В первичной профсоюзной орга-
низации  АО «Минудобрения» про-
шла отчетно-выборная кампания. 
В период с 23 июля по 12 ноября 
2019 г. проводились отчетно-вы-
борные собрания в профгруппах и   

структурных подразделениях ППО. 
И уже 12 ноября состоялась IV от-
четно-выборная конференция ППО 
АО «Минудобрения». В ее работе  
приняли участие представители 
вышестоящих профсоюзных орга-
низаций: Председатель Союза «Во-
ронежское областное объединение 
организаций профсоюзов» Евгений 
Проняев, заместитель председате-

ля Росхимпрофсоюза  Андрей Ко-
валенко и заведующий организа-
ционным отделом «Воронежского 
облсовпрофа» Николай Саввин.

С отчетным докладом на конфе-
ренции выступила председатель 
ППО Наталья Самодурова. Работа 
профсоюзного комитета, по оцен-
кам делегатов конференции, при-
знана удовлетворительной. Также   
утвержден отчет контрольно-ре-
визионной комиссии, избраны  
новый состав профсоюзного коми-
тета и  председатель ППО АО «Ми-
нудобрения».  Кроме того, были 
избраны делегаты на VI отчетно-
выборную конференцию Воронеж-
ской областной организации Рос-
химпрофсоюза, которая состоится 
20 декабря 2019 г., и делегирова-
ны представители ППО АО «Мин-
удобрения» в областной комитет.

Также на конференции прошло 
награждение дипломами и де-
нежными премиями  победителей 

конкурса «На лучшую постановку 
информационной профсоюзной ра-
боты» среди структурных подразде-
лений ППО по итогам 2014-2019 гг. 

За многолетний добросовестный 
труд и активную работу в профсо-
юзе члены профкома А.В. Домнич, 
Ю.П. Зайцев, В.Д. Ковалева,  В.В. 
Стопичева награждены почетны-
ми грамотами Президиума Союза 
«Воронежское областное объеди-
нение организаций профсоюзов».  

А Наталья Самодурова, которая 
на протяжении 28 лет возглавляла 
одну из многочисленных первич-
ных профорганизаций,  награжде-
на Почетной грамотой Президиума  
«Воронежского облсовпрофа» и По-
четным дипломом Российского со-
юза химиков и Росхимпрофсоюза 
за большой вклад в развитие соци-
ального партнерства на крупней-
шем предприятии отечественной 
химической промышленности.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

РАБОТАТЬ РАДИ ЛУЧШЕГО БУДУЩЕГО

НА IV ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
ППО АО «МИНУДОБРЕНИЯ» 

Татьяна ВАСИЛЬЕВА, 
ведущий специалист областной 

профсоюзной организации 
работников жизнеобеспечения

14 ноября  в санатории им. Горь-
кого состоялась XXI областная 
отчетно-выборная конференция 
Профсоюза работников жизнеобе-
спечения.

Конференция – всегда  важное 
событие в жизни любой областной 
профсоюзной организации, так как 

это не только подведение итогов 
пятилетней работы, но и общий 
взгляд на будущее профсоюза.

Делегатов конференции тепло 
приветствовал председатель Во-
ронежского облсовпрофа  Евгений  
Проняев, который пожелал   успе-
хов в работе областной профсоюз-
ной организации по сохранению 
действующих и  созданию новых 
первичных профсоюзных органи-
заций, увеличению численности 
членов профсоюза.

С отчетным докладом выступила 
председатель Ольга Быстрицкая, 
которая подчеркнула, что те, кто 
были делегатами прошлой конфе-
ренции, не заметили, как быстро 
прошла пятилетка. 

– Да и как не заметить, когда не 
только каждый год, но и каждый 
месяц в стране,  области, коллекти-
вах происходили события, которые 
требовали конкретных действий со 
стороны обкома профсоюза, пред-
седателей первичных профсоюз-
ных организаций. Ведь профсоюз 
– это конкретные люди, и защита 
их социально-экономических ин-
тересов во все времена была, есть и 
будет основной его целью, – сказа-
ла Ольга Анатольевна.

Она отметила, что время отчет-
ного периода было непростым. Не 
всегда получалось, что было за-
думано. Но профсоюз последова-
тельно отстаивал свои позиции в 
вопросах формирования справед-
ливой системы оплаты труда, повы-
шения уровня зарплат и безопас-

ных условий труда, в обеспечении 
прав работников, предоставлении 
дополнительных социальных льгот 
и гарантий. 

Профсоюз работников жизнео-
беспечения строит свою практи-
ческую деятельность, используя 
все способы профсоюзного воз-
действия, но главным является 
развитие системы социально-
го партнерства, построенной на 
принципах равноправия, призна-
ния взаимных интересов  сторон,  

диалога   и  поиска  оптимальных 
решений.  Стремление профсоюза 
к равноправному и равноценному 
социальному партнерству нередко 
встречает сопротивление, нападки 
со стороны работодателей на проф-
союзные организации, открытое 
препятствие   свободному объеди-
нению работников, безнаказанное 
невыполнение обязательств кол-
лективных договоров и тарифных 
соглашений, стремление снизить 
социальные гарантии трудящимся 
вопреки действующему законода-
тельству. Эти явления  определили 
стиль, формы и методы работы об-
кома профсоюза, первичных проф-
союзных организаций.

– В силу законодательных воз-
можностей, в условиях беско-
нечной реструктуризации и при-
ватизации предприятий в ходе 
реформирования жилищно-комму-
нального комплекса, мы настой-
чиво противодействовали нега-
тивным процессам,– подчеркнула 
профлидер. – Областная профсо-
юзная организация, профсоюзные 
комитеты направляли свои усилия 
на консолидацию действий по по-
вышению уровня и качества жизни 
членов профсоюза, обеспечение ус-
ловий для достойного труда, спра-
ведливой его оплаты, стабильной 
занятости, усиление социальной 
защищенности трудящихся.

Безусловно, основными инстру-
ментами в решении этих задач 
были и остаются Общероссийское 
отраслевое тарифное соглашение в 

ЖКХ, областное и городское согла-
шения и коллективные договоры 
предприятий.

Практика же заключения терри-
ториальных тарифных соглашений 
в обкоме профсоюза существует с 
1991 года. 

В областной профсоюзной орга-
низации действуют два Отрасле-
вых тарифных Соглашения по жи-
лищно-коммунальному хозяйству 
города и области. На их основе уда-
лось если не решить, то снизить це-
лый ряд социальных проблем, хотя 
бы по минимуму поддержать тру-
дящихся в столь непростое время. 
Обязательства и гарантии, вклю-
ченные в Соглашения, являются 
основой для заключения коллек-
тивных договоров в организациях 
и не могут быть изменены в сторо-
ну снижения уровня социальной и 
экономической защищенности тру-
дящихся.

Вопросы занятости, условий и 
оплаты труда, установления тари-
фов, легализации трудовых отно-
шений, оздоровления работников 
и их семей постоянно находятся в 
поле зрения областной профсоюз-
ной организации.

В системе трудовых отношений 
обком профсоюза немалое вни-
мание уделяет соблюдению зако-
нодательства по режиму рабочего 
времени, выплате компенсаций за 
вредные и тяжелые условия труда, 
работе в ночное время, так как в 
силу особенностей отрасли ЖКХ 
это жизненно необходимо.

Для этого контролировалось 
включение данных вопросов в раз-

делы коллективных договоров и 
обсуждалось на встречах с работо-
дателями.

Председатель областной про-
форганизации работников жиз-
необеспечения Ольга Быстрицкая 
отметила, что от инициативы и 
добросовестной работы председа-
теля профкома зависит: быть проф-
союзу на предприятии или нет. 
Профком своей работой должен 
доказывать свою необходимость 

и стремление прийти на помощь 
всем, кому нужна  эти помощь и за-
щита.

В городе Россошь при ликвида-
ции предприятия МУП «Водоканал» 
администрацией всем работникам 
предприятия было предложено на-
писать заявления об увольнении 
по собственному желанию. Толь-
ко опыт и активная инициатива 
председателя профкома Валентины 
Люпа, которая заняла жесткую по-
зицию по соблюдению трудового 
законодательства, изменили си-
туацию. Было написано коллек-
тивное письмо в администрацию 
г. Россошь, подключили обком 
профсоюза, отозвали заявления 
работников. Они были уволены в 
связи с ликвидацией  предприятия 
с соблюдением всех льгот и выплат. 
Во вновь созданном предприятии  
ООО «Россошанские коммуналь-
ные системы» была создана проф-
союзная организация, в течение 
месяца разработан и принят кол-
лективный договор, положения 
которого не ухудшили, а улучшили 
льготы для работников.  

– К сожалению, как и все профсо-
юзы области, мы продолжаем нести 
потери. Причин снижения профсо-
юзного членства несколько. Безус-
ловно, в первую очередь они связа-
ны с бесконечной реформой ЖКХ, 
ликвидацией МУПов и передачей 
их в концессию, где превалирует 
частный бизнес, заинтересован-
ный только в извлечении прибы-
ли. Идет смена поколений, уходят 
на заслуженный отдых люди, вся 
жизнь которых была связана с 

профсоюзом, а приходят молодые 
специалисты, которые требуют ве-
сомых материальных аргументов 
для вступления в профсоюз. Такие 
неоспоримые аргументы  находят-
ся в колдоговорах и отраслевых 
соглашениях, которых добивается 
профсоюз в ходе переговоров,– от-
метила Ольга Анатольевна.

Проводимая целенаправленная и 
системная работа по усилению мо-
тивации профсоюзного членства 

позволила сохранить большинству 
профсоюзных организаций свою 
численность, вовлечь в профсоюз 
новых членов. 

В результате совместных по-
ездок в составе рабочей группы 
облсовпрофа,  встреч  с главами 
районных администраций, где в 
числе основных поднимался во-
прос создания первичных проф-
союзных организаций,  приняты 
на профобслуживание четыре 
профсоюзные организации: ООО 
«Тепловик» г. Лиски, МУП «Хохоль-
ское коммунальное хозяйство», 
Грибановское МУП «Коммуналь-
щик», объединенная ППО – «Богу-
чарбытсервис» и «Комбинат бла-
гоустройства» г. Богучар. 

Не только настоящее, но и буду-
щее любого общественного учреж-
дения во многом определяется фор-
мированием своих рядов за счет 
молодежи. Для нашей отрасли эта 
тема особенно актуальна, так как 
условия работы в ней не прельща-
ют молодые кадры.

Проводимая работа с молодежью 
в первичных профсоюзных орга-
низациях  помогает воспитывать в 
них сплоченность и уважение к сво-
ей профессии, к истории профсою-
за.   Нельзя не заметить, даже судя 
по делегатам конференции, моло-
дежь активно привлекается к ра-
боте в составе выборных органов. 
Именно молодым   профсоюзным 
активистам продолжать традиции 
профсоюза жизнеобеспечения.

Обком профсоюза в течение все-
го отчетного периода стремился 
выстраивать деловые отношения 
с ЦК профсоюза и Воронежским 
облсовпрофом, которые с уважени-
ем относятся к нашим просьбам, а 
мы к выполнению их решений.

– Какими бы ни были трудно-
сти на нашем пути, мы никогда 
не стояли в стороне. Нам удалось 
многое, над многим еще пред-
стоит трудиться, а за многое и 
бороться.   Вобрав в себя опыт 
прошлых лет, выстояв в условиях 
политических потрясений и жест-
ких реформ, Воронежский об-
ком профсоюза, первичные про-
фсоюзные организации  прошли 
проверку временем, доказав, что 
профсоюзы – одна из самых жиз-
нестойких общественных струк-
тур. Безусловно, для многих из 
нас работа в профсоюзе стала де-
лом жизни или значительной её 
частью, – сказала Ольга Быстриц-
кая.– Сегодня я уверена, что   мы 
– едины,  мы – солидарны. В этом 
и есть залог нашей победы!

Делегатами конференции   рабо-
та областной профсоюзной орга-
низации за отчетный период была 
признана удовлетворительной, и 
единогласно председателем  избра-
на Ольга Быстрицкая.
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НАНИМАЙТЕ И НЕ ПЛАТИТЕ
ОБКОМ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ РФ ДОБИЛСЯ РЕШЕНИЯ ПО ЖИЛЬЮ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ НА СЕЛЕ

ПРОБЛЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – 
ПОД ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ!

ОТМЕНА НДФЛ 
ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ 
НАЗРЕЛА

ЗА РАЗВИТИЕ СОЦПАРТНЕРСТВА

Департамент общественных 
связей ФНПР

Основная тема повестки очеред-
ного президиума Государственно-
го совета, прошедшего  31 октября 
в Светлогорске, была посвящена 
повышению эффективности пер-
вичного звена здравоохранения. 
И это неспроста, ведь, по данным 
опросов, две трети россиян недо-
вольны качеством медицинской 
помощи. Вероятно, поэтому впер-
вые к участию в заседании пре-
зидиума Госсовета, которое вел 
президент Владимир Путин,  были 
приглашены представители обще-
ственных организаций. ФНПР 
представляла заместитель предсе-
дателя Калининградского област-
ного объединения организаций 
профсоюзов Елена Орлова. 

Делясь своими впечатлениями, 
она отметила заинтересованность 
государства в вовлечении институ-
тов гражданского общества в про-
цесс решения острых социальных 
проблем. Например,   профсоюзы 

очень волнует качество внедрения 
профессионального стандарта для 
младшего медицинского персона-
ла. «После внедрения данного стан-
дарта с 1 января 2020 года может 
произойти массовое увольнение 
младшего медперсонала, квалифи-
кация которого, естественно, не 
везде соответствует требованиям 
профстандарта. У профсоюзов есть 
предложение отложить введение 
данного стандарта для работающих 
сотрудников младшего медицин-
ского персонала в целях их переобу-
чения, одновременно применяя его 
для вновь принимаемых сотрудни-
ков», – отметила Елена Орлова. 

В целом, по мнению ФНПР, 
рассмотрение системных вопро-
сов здравоохранения с участием 
представителей общественных 
организаций обозначило острую 
необходимость решать их  с уче-
том мнения простых врачей и их 
представителей в профсоюзах. По-
добную практику при обсуждении 
социально значимых тем можно 
только приветствовать и развивать. 

Ирина БОРИСОВА

28 ноября состоялось очередное 
заседание областной трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

На заседании прошло награжде-
ние победителей  регионального 
этапа всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой 
социальной активности», всерос-
сийского конкурса профессио-
нального мастерства «Лучший по 
профессии», областного конкурса 
среди муниципальных образова-
ний Воронежской области на луч-
шую организацию социального 
партнерства. 

Кстати, последний из на-
званных конкурсов впервые 
проведен в регионе по иници-
ативе «Воронежского облсов-
профа» и департамента труда и 
занятости Воронежской области. 
Участие в конкурсе принимали 
муниципальные образования Во-
ронежской области, в которых 
имелось действующее террито-
риальное соглашение, прошедшее 
уведомительную регистрацию в 
установленном порядке.

Решением конкурсной комис-
сии в номинации «За развитие 
социального партнерства в муни-
ципальном образовании Воронеж-
ской области» признан победите-
лем Рамонский муниципальный 
район. Второе место присуждено 
Бобровскому муниципальному 
району, третье – Павловскому му-
ниципальному району.

На основании решения кон-
курсной комиссии, за активное 
участие в развитии социального 
партнерства, а также за высокие 
результаты, продемонстрирован-

ные в конкурсе среди муниципаль-
ных районов и городских округов 
Воронежской области,  благодар-
ственными письмами департамен-
та труда и занятости населения 
Воронежской области поощрены 
городской округ город Нововоро-
неж и Острогожский муниципаль-
ный район.

«О рассмотрении проекта трех-
стороннего соглашения между 
правительством Воронежской об-
ласти, объединениями профсоюзов 
и объединениями работодателей 
на 2020-2022 годы» – второй во-
прос, рассмотренный на заседании 
областной трехсторонней комис-
сии. В ходе его обсуждения Пред-
седатель Союза «Воронежское об-
ластное объединение организаций 
профсоюзов» Евгений Проняев от-
метил,  что за время, прошедшее 
с 90-х годов прошлого столетия, в 
регионе наработан значительный 
опыт по заключению коллектив-
ных договоров, отраслевых и тер-
риториальных соглашений.

– Но, несомненно, областное 
трехстороннее соглашение было 
и остается основным документом, 
регулирующим взаимодействие 
всех трех сторон социального пар-
тнерства в сфере труда и опреде-
ляющим основные направления 
социально-экономического раз-
вития региона. Ведь именно в нем 
заложен тот уровень льгот и гаран-
тий, которые являются  базовыми 
для всех трудовых коллективов об-
ласти, и их нельзя уменьшить не-
посредственно на предприятиях и 
в организациях.

В текущем году переговоры по 
подготовке проекта соглашения, 
как и предполагалось, оказались 
самыми сложными  более чем за 

четвертьвековую историю. Сто-
роны проявили высокую ответ-
ственность в переговорном про-
цессе, отстаивая свои интересы, 
старались заложить на будущую 
трехлетку нормы, условия и обяза-
тельства, которые действительно 
соблюдали бы интересы сторон и 
при этом были  бы реально испол-
няемыми.

Большинство поправок тради-
ционно касались вопросов занято-
сти населения, заработной платы, 
социальной сферы, охраны труда 
и других не менее важных на-
правлений. Помимо рассмотрения 
проекта соглашения на официаль-
ных заседаниях рабочей группы, 
был проведен целый ряд двухсто-
ронних встреч по согласованию 
спорных позиций. Также впервые 
в этом году представители проф-
союзной стороны в ходе подготов-
ки проекта обсуждали вопросы, 
касающиеся оплаты труда, при 
встречах непосредственно с руко-
водством предприятий реального 
сектора экономики. 

Таким образом, все стадии не-
простого переговорного процесса 
подтвердили не только необходи-
мость, но и возможность нахожде-
ния сбалансированных решений 
в интересах всех сторон социа-
льного партнерства. Документ 
сохраняет преемственность по 
вертикали с Генеральным Согла-
шением и Соглашением, заклю-
ченным в Центральном федераль-
ном округе, и, несомненно, будет 
содействовать экономическому 
развитию Воронежской области, 
повышению благосостояния на-
селения, сохранению социальной 
стабильности в обществе, – сказал 
Евгений Проняев.

Людмила ТОРЕЕВА 

До последнего времени в Воро-
нежской области не выполнялся 
Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» в 
части компенсации сельским пе-
дагогам затрат на наем жилья. В 
нашем крае были предусмотрены 
компенсации сельским педагогам 
только в случае пользования го-

сударственными, муниципальны-
ми или служебными квартирами, 
хотя таких квартир на селе не 
осталось. 

В результате сложившейся си-
туации приезжающие в сельскую 
местность молодые специалисты 
вынуждены были нанимать жилье 
в частном секторе за свой счет, на 
что тратилась значительная часть 
их скромной зарплаты (например, 
в этом году – это почти половина 

Обком профсоюза добился компенсаций для педагогов за наем жи-
лья в частном секторе сельской местности

Начиная с 1 января 2020 года, воронежские педагоги наконец нач-
нут получать компенсации за наем жилья в частном секторе сель-
ской местности. В областной бюджет на это заложено 4 млн 782 
тыс. руб. Такую информацию обнародовала руководитель региональ-
ного департамента финансов Надежда Сафонова, отвечая на соот-
ветствующий вопрос председателя обкома профсоюза образования 
Тамары Бирюковой. Произошло это 31 октября в областном депар-
таменте финансов, на публичных слушаниях по проекту закона Во-
ронежской области «Об областном бюджете на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов». Таким образом, многолетняя борьба обко-
ма профсоюза за решение этого вопроса увенчалась успехом.

от 13 – 14,5 тыс. руб. в месяц «чи-
стыми»). От жизни в режиме по-
стоянной экономии большинство 
бежало не только из сел, но и из 
профессии…

Обком профсоюза стал доби-
ваться от областных властей ре-
шения данной проблемы. На то, 
чтобы сдвинуть этот «камень», 
потребовалось несколько лет. В 
принципе, уже в 2018 году все 
представители власти, с которыми 
обком вел переговоры, были «за», 
но вопрос по-прежнему не двигал-
ся. Потребовались новые обраще-
ния к руководству области…

Этим летом из областного пра-
вительства, наконец, поступило 
четкое обещание, что проблема с 
начала нового года будет решена. 
И публичные слушания по проекту 
областного бюджета, прошедшие 
31 октября, показали, что в деле 
борьбы за компенсации при найме 
жилья в частном секторе сельской 
местности поставлена точка.

Департамент общественных 
связей ФНПР

Этот вопрос, постоянно под-
нимаемый ФНПР,  давно рассма-
тривается в Правительстве Рос-
сийской Федерации. Напомнил о 
нем и глава ВТБ Андрей Костин на 
Московском финансовом форуме. 
Поддерживают отмену НДФЛ для 
малоимущих и в Совете Федера-
ции РФ. В настоящее время пред-
лагается освободить от уплаты 
налога тех россиян, которые по-
лучают зарплату на уровне про-
житочного минимума, то есть 
11 тысяч 280 рублей.

Комментирует заместитель 
руководителя Департамента со-
циально-трудовых отношений и 
социального партнерства Аппа-
рата ФНПР Елена Косаковская:

Инициируемая ФНПР начиная 
с середины 90-х годов, тема осво-
бождения малоимущих россиян 
от налога на доходы физических 
лиц (попросту, подоходного на-
лога) в связке с необходимостью 
введения прогрессивного налога 
уже более чем длительное время 
находится в числе актуальных в 
социально-трудовых отношениях. 

Конечно, это социально спра-

ведливое предложение, потому 
что разница в уровнях доходов 
среди бедных и богатых очень вы-
сока, а в числе бедных – почти чет-
верть населения страны. И Мин-
фин формально не против этой 
идеи (в отличие от введения про-
грессивной шкалы налогообложе-
ния), видя препятствием для реа-
лизации предложения «сложности 
администрирования», которые, 
при желании, правительство в си-
лах преодолеть. Тем более  что, по 
данным правительства, «собирае-
мость налогов растет», и бюджет 
становится профицитным (дохо-
дов больше, чем расходов).

Отмена НДФЛ будет положи-
тельно воспринята как непосред-
ственно малоимущими гражда-
нами, так и населением в целом. 
Она приведет к реальному улуч-
шению положения граждан.

Как отмечалось на заседа-
нии Генерального совета ФНПР 
30 октября, люди устали от ожи-
дания перемен в трудовой сфере 
к лучшему. Они рассчитывают  на 
справедливую экономику, где не 
будет низких зарплат и пенсий, 
непомерных  налогов и высокого 
уровня бедности.

Частичное освобождение от 
уплаты НДФЛ станет реальным 
шагом в эту сторону.
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Среди участников – руководите-
ли профсоюзных музеев Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани, Орла, 
Ярославля, Костромы, Калинингра-
да,   Владимира, Крыма и др. Тема 
семинара – «О практике планиро-
вания и организации деятельности 
профсоюзных музеев».

На открытии мероприятия заме-
ститель Председателя Федерации 
Независимых Профсоюзов России 
Давид Кришталь обозначил проб-
лемы современной истории проф-
союзов и ее важнейшие вехи:   соз-
дание первых профорганизаций в 
конце XIX века, участие профсою-
зов в социально-производственных 
процессах 20-30-х годов, неоцени-
мый вклад профсоюзов в победу 
в Великой Отечественной войне, 
послевоенное восстановление на-
родного хозяйства СССР,  нелег-
кие  90-е годы.  Он  акцентировал 
внимание собравшихся на необхо-
димости активизации деятельно-
сти российского профдвижения на 
нынешнем этапе, напомнив, что 
решением Генсовета ФНПР  2020-й  
год объявлен Годом 30-летия ФНПР.

– Необходимо действовать более 
энергично и эффективно, – сказал 
заместитель Председателя ФНПР. 
Давид Михайлович предложил че-
рез год подвести итоги проделан-
ной работы,  учитывая юбилейный 
год для ФНПР и 75-летие Великой 
Победы.

Заведующий музеем ФНПР, кан-
дидат юридических наук, доцент 
кафедры профсоюзного движения 
Академии труда и социальных от-
ношений Владимир Наумов сделал 
обзор работы музеев членских ор-
ганизаций ФНПР и поставил зада-
чи по  совершенствованию их дея-
тельности.

Тепло поприветствовал участни-
ков семинара председатель Федера-
ции профсоюзов Ростовской обла-
сти Александр Лозыченко.

Предложения по проведению 
всероссийского конкурса профсо-

юзных музеев в целях мотивации 
создания новых музеев внес  в сво-
ем приветственном обращении 
Представитель ФНПР в Южном 
федеральном округе, секретарь 
ФНПР Дмитрий Чуйков, который 
приложил немало усилий для обу-
стройства  Музея истории  профсо-
юзов Дона.

Кстати, на сегодняшний день в 
России действуют 36 профсоюзных 
музеев.  Если обратиться к исто-
рии, то можно узнать, что проф-
союзному музейному делу уже 
более ста лет. Первый  – Музей со-
действия труду – был открыт в 1900 
году в Москве. Инициатором его 
создания был вологодский купец, 
фабрикант, землевладелец Христо-
фор Семенович Леденцов. Кроме 
экспозиции технических достиже-
ний, музей проводил работу, на-
правленную на улучшение быта ра-
бочих, предоставление им «выгод, 
могущих предохранить от нищеты 
и беспомощности в случае болезни 
и потери сил», а также содейство-
вал изобретениям, способствую-
щим улучшению жизни и работы.

В течение трех дней участники 
семинара, который возглавил за-
меститель руководителя Депар-
тамента социального развития 
Аппарата  ФНПР, заслуженный 
работник культуры РФ Сергей Бо-
ровичев, делились опытом работы, 
узнавали много нового и интерес-
ного от своих коллег, пополняли 
свои знания в областях оратор-
ского мастерства,   психологии 
общения, методики создания и 
проведения музейной экскурсии и 
др. На практические занятия были 
приглашены научные сотрудники  
музеев Ростовской области, орга-
низаторы музейного дела.

Огромное впечатление на проф-
союзных работников произвел 
Азовский историко-археологиче-
ский и палеонтологический му-
зей-заповедник, один из крупней-
ших музеев юга России с  богатой 

палеонтологической коллекцией. 
Почти половину его фондов состав-
ляют археологические комплексы, 
в том числе не имеющие аналогов 
в коллекциях музеев мира. 

Музей истории профсоюза Но-
вочеркасского электровозострои-
тельного завода (НЭВЗА) –  полно-
ценный музей истории   гиганта 
советской и российской экономи-
ки. Свою историю предприятие 
ведет с 8 ноября 1932 года. Музей 
убедительно доказывает, что самое 
ценное на предприятии – это люди. 
Работникам учреждения удалось 
найти более сотни фотографий тех 
легендарных строителей завода. 
Отработав смену, многие из рабо-
чих шли на строительство жилых 
домов, и это было настоящим энту-
зиазмом. 

Экскурсия в Южно-Российский 
государственный политехнический 
университет им. М.И. Платова 
была чрезвычайно познаватель-
ной.  Действительно, это  уникаль-
ное  высшее учебное заведение, 
первый вуз на юге России, осно-
ванный  при содействии премьер-
министра П.А. Столыпина. 2 марта 
1907 года Николай II утвердил ре-
шение Председателя Совета Мини-

стров об учреждении Донского по-
литехнического института (ДПИ) в 
Новочеркасске. 

Гостей, приехавших из разных 
городов России на семинар-со-
вещание, встречала председатель 
первичной профсоюзной органи-
зации работников вуза Елена Ла-
зарева. 

Вот что об этом дружественном 
посещении сообщается на сайте 
ЮРГПУ (НПИ):

«Визит делегатов семинара в наш 
университет начался с экскурсии 
«Памятные знаки и мемориальные 
доски в формировании корпора-
тивной культуры коллектива (на 
примере ЮРГПУ (НПИ)», которую 
провел директор ИДО, атаман ста-
ничного казачьего общества «Пла-
товское» И.А. Ревин.

После знакомства с архитек-
турным комплексом и историей 
университета гостей пригласили в 
НИИ истории казачества и разви-
тия казачьих регионов. И.А. Ревин 
рассказал музейщикам о работе по 
восстановлению и сохранению ка-
зачьего статуса вуза, а также – об 
истории создания и сегодняшнем 
дне «Платовской казачьей сотни». 
На примере работы с молодежью, 

которая ведется в университете 
каждый день, докладчик показал, 
как можно сделать внедрение «ка-
зачьего компонента» интересным, 
современным, актуальным и вос-
требованным.

В рамках рабочей программы 
семинара доцент кафедры «Управ-
ление персоналом»  университета 
С.С. Черных прочел его участни-
кам лекцию на тему «Ораторское 
мастерство и психология обще-
ния». Сергей Сергеевич обратился 
к истории искусства риторики и 
рассказал о его развитии со времен 
Аристотеля до современности.

Заключительной частью встре-
чи стала дискуссия по вопросам 
деятельности профсоюзных му-
зеев. Провел ее секретарь ФНПР 
И.Г. Шанин. Коллеги обсудили 
успехи и лучшие практики музей-
ной работы, а также – современные 
подходы к оформлению экспози-
ций и организации экскурсий.

В завершение работы гости 
поблагодарили коллектив и проф-
ком университета за гостеприим-
ство и интересную программу, а 
также отметили, что опыт универ-
ситета достоин самого пристально-
го внимания и изучения».
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ПРОФСОЮЗНЫЕ МУЗЕИПРОФСОЮЗНЫЕ МУЗЕИ

ПРОФСОЮЗНАЯ УЧЕБАПРОФСОЮЗНАЯ УЧЕБА СПОРТСПОРТ

В ЕДИНОМ РИТМЕ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР IUF 
ПРОШЕЛ В ВОРОНЕЖЕ 

РЕКОРДСМЕН

25-27  ноября в г. Ростов-на-Дону проходил  всероссийский семинар-
совещание руководителей профсоюзных музеев членских организаций. 
В семинаре приняла участие пресс-секретарь – главный редактор га-
зеты «Наша позиция» Союза «Воронежское областное объединение ор-
ганизаций профсоюзов», руководитель музея профсоюзного движения 
Воронежской области Ирина БОРИСОВА.

Лариса ЛУЦЕНКО, 
председатель Воронежской 

городской организации 
Профсоюза работников АПК     

Профактивисты Воронежской 
городской организации Профсою-
за работников АПК, профсоюзные 
лидеры  предприятий транснацио-
нальных компаний  Воронежа, Ли-
пецка, Белгорода, Ефремова (Туль-
ская область), Ельца (Липецкая 
область) собрались на двухдневный 
семинар по теме «Мотивация проф-
союзного членства». Участники 
семинара представляли профсоюз-
ные организации на предприяти-
ях транснациональных компаний 
Кellogg, Lesaffre, Danone,Cargill,GTI 
и ряда крупных отечественных ком-
паний. А объединяет всех собрав-
шихся IUF – международный союз 
работников пищевой и табачной 
промышленности, сельского хозяй-
ства, гостиничного и ресторанного 
обслуживания, общественного пи-
тания и смежных отраслей. 

Мероприятие содержало не-
сколько сессий: проблемы коллек-

тивных переговоров, заработной 
платы, поведенческого подхода к 
охране труда, защиты от увольне-
ния. Насыщенная программа се-
минара была составлена так, чтобы 
участники успели обменяться мне-
ниями по проблемам заявленных 
тем, поделиться собственным опы-
том их разрешения. Обсуждались 
самые острые вопросы: деятель-
ность профсоюзных «первичек», 

органайзинговые кампании на 
предприятиях, выявление новых 
возможностей профсоюзной рабо-
ты, усиление позиций профсоюза 
на переговорах.

 В ходе семинара были затронуты 
вопросы глобальной солидарности, 
положения с основополагающими 
трудовыми и профсоюзными пра-
вами. Было отмечено, что член-
ские организации IUF продолжают 

фокусировать свои усилия на рас-
ширении пространства для проф-
союзной деятельности в контексте 
глобальных изменений, происходя-
щих во всем мире.

Участники мероприятия выра-
жают искреннюю благодарность 
координатору IUF в России Марии 
Курзиной  за профессионально под-
готовленный семинар и интерес-
ный тренинг.

Сергей ШЕВЧЕНКО, заместитель 
директора ВРОУС «Областной 

спортивный клуб профсоюзов»

С 22 по 24 ноября в Саранске про-
шел XXVI Кубок России по плаванию 
в категории «Мастерс». Соревнова-
ния принял спортивный комплекс 
«Старт». В Мордовии собрались 
представители 60 клубов из России 
и четырех зарубежных: «U-club» 
(Эстония), «Kipsala» (Латвия), «SV 
Bayer Wuppertal» (Германия), «ФИН-
ВАЛ» (Беларусь). Всего же на со-
стязания заявились 706 пловцов – 
240 женщин и 466 мужчин. 

Директор областного спортивно-
го клуба профсоюзов, мастер спор-
та СССР по плаванию Валерий Кар-
ташов, выступающий за команду 
«Посейдон», принял участие в пяти 
стартах и, как положено рекордсме-
ну, собрал коллекцию из медалей 
различных достоинств. Трижды 
он соревновался в эстафетах, где в 
мужском комплексном плавании 
4 по 50 метров его команде не на-
шлось равных, а в смешанной и 
мужской эстафете вольным стилем 
4 по 50 были завоеваны, соответ-
ственно, серебро и бронза. 

В индивидуальных стартах Ва-
лерий Карташов также показал до-
стойные секунды на спринтерской 
дистанции 50 метров, завоевав в 
баттерфляе серебро, а в кроле – 
бронзу.


